Праздничные мероприят ия в рамках международного дня музеев 18 мая
2010
14.05.2010
18 мая 2010 года Московский государственный объединенный музей-заповедник в очередной раз
приглашает всех желающих принять участие в праздновании «Дня Музеев».

Коломенское (м. «Коломенская», проспект Ю.В.Андропова, 39)
В 15.00 в Атриуме Фондохранилища пройдет праздничный концерт «Музыкальная шкатулка». В
исполнении студентов, выпускников и преподавателей Московского музыкально-педагогического
колледжа прозвучат произведения различных жанров русских и зарубежных композиторовклассиков.
Вход по бесплатным билетам.
В 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 - бесплатные обзорные экскурсии по Государеву двору.
Сбор групп – у Спасских ворот.
В 11.00, 13.00, 15.00 - бесплатные тематические экскурсии по Атриуму – знакомство с экспозицией
«Мастера. Техника искусства русского строителя XIV-XIX вв.».
В 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 - Бесплатные тематические экскурсии
по экспозиции «Вехи истории Коломенского» в комплексе Передних ворот для сборных групп
посетителей.
В 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 - бесплатные тематические экскурсии по Конюшенному
двору для сборных групп посетителей.
В 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00 - бесплатные
тематические экскурсии по экспозиции в Домике Петра 1 для сборных групп посетителей.
В 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00 - бесплатные тематические экскурсии по церкви Вознесения
Господня для сборных групп посетителей.
В 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 – обзорные экскурсии у дворца царя Алексея Михайловича.
В 14.00, 15.30, 17.00 - бесплатные тематические экскурсии по Музею деревянного зодчества для
сборных групп посетителей (с посещением Моховой башни Братского острога).
13.00 - 15.00 – Коломенское – Симонов монастырь - Экскурсия, включающая осмотр памятников
архитектуры XVI-XVII вв. на Вознесенской площади (Коломенское), трансферт к Симонову
монастырю, знакомство с архитектурным ансамблем Симонова монастыря.
В 10.00, 11.00, 12.00 - экскурсии в рамках работы обучающего курса «Юные экскурсоводы» по
Государеву двору и площади Вознесения.
Молодежный музейный праздник по итогам реализации музейно-образовательного проекта
«Вознесение». Экскурсии в рамках работы обучающего курса «Юные экскурсоводы» 15.00
С 10.00 до 20.00 - бесплатное посещение действующих экспозиций и выставок: «Вехи истории
Коломенского» в комплексе Передних ворот Государева двора; «Государево водовзводное дело» в
Водовзводной башне; экспозиции в Домике Петра I; «Ц ерковь вельми чудна» в подклете церкви
Вознесения Господня; «Мастера. Техника и искусство русского строителя XIV – XIX веков» в Атриуме
Фондохранилища;
С 10.00 до 18.00 - бесплатное посещение действующих экспозиций и выставок:
«Возвращенный шедевр» в церкви св. Георгия Победоносца; «Ферапонтово в Москве» в рамках
проекта «Свет фресок Дионисия – миру» в Сытном дворе (2-й этаж).

Историческая усадьба Люблино
(м. Волжская, ул.Летняя, 1)
В 19.00 в Мраморном зале дворца Н.А. Дурасова Московский государственный объединенный музейзаповедник и Факультет исторического и современного исполнительского искусства (ФИСИИ)
Московской государственной консерватории имени Чайковского представляют совместный проект —
концерт-презентацию французского клавесина.
В программе участвуют: народный артист России, профессор Алексей Любимов, Ольга Мартынова
(лауреат фестивалей, победитель Международного конкурса им. Ван Вассенара (Нидерланды),
солистка ансамбля " Moscow Baroque" , преподаватель МССМШ им. Гнесиных, МГК им. Чайковского),
преподаватели, студенты, аспиранты ФИСИИ, лауреаты международных конкурсов и Первого
международного конкурса клавесинистов имени Андрея Волконского в Москве. В программе —
английская, немецкая, французская, итальянская, русская клавесинная музыка XVII-XIX веков.

В заключение вечера участникам концерта будут предложены 2 темы для импровизаций (в духе
Генделя и Франсуа Куперена).
Вход по пригласительным билетам.
В 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00 - бесплатные экскурсии для сборных групп
посетителей по Дворцу Н.А. Дурасова в Люблине.
С 10.00 до 20.00 – бесплатное индивидуальное посещение действующих экспозиций и выставок
дворца Н.А.Дурасова.

Дворцово-парковый ансамбль Лефортово
(м. Авиамоторная, ул. Красноказарменная, влад. 1)
Возрождая традицию исполнения джазовой музыки, в 13.00 на площадке «У Грота», музейзаповедник приглашает всех на концерт ретро-джаза.
В репертуаре знаменитого Moscow City Jazz Band’а (Городского джазового оркестра Москвы)
бессмертные шедевры джаза и любимые москвичами советские песни 30-х и 40-х годов XX века.
Вход свободный.
В 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 - бесплатные обзорные экскурсии по территории Головинского сада,
Дворцово-паркового ансамбля «Лефортово» для сборных групп посетителей.

Измайлово
(м. «Партизанская», Мостовая башня - Городок им. Баумана, д.1, стр 4)
Во время празднования Международного Дня музеев хотелось бы вспомнить забытую страницу
истории Измайловского острова. Здесь находилась одна из первых концертных площадок, где в 30-е
годы прошлого века начали играть становившийся популярным в столице джаз. В каре Государева
двора размещался кинотеатр, в фойе которого выступали лучшие джаз-бэнды Москвы. Многие ещё
помнят те времена, когда зрителям кинотеатров перед началом сеансов, предлагался небольшой
эстрадный концерт.
В 17.00 в Каре Государева двора музей приглашает всех желающих на концерт ретро-джаза в
исполнении ансамбля Moscow City Jazz Band - Городской джазовый оркестр Москвы (руководитель
Александр Голобородько). Коллектив состоит из ярких солистов, корифеев джаза, которые уже не
одно десятилетие играют в известных эстрадных оркестрах и диксилендах.
Прозвучат любимые москвичами «Хорошее настроение», «Подмосковные вечера», «Песня
старого извозчика», «Ц ветущий май», а также мировые шедевры джаза «Hello Dolly», «St.Louis
Blues», «Mack The Knife» и др.
Вход свободный.
В 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - бесплатные экскурсии для сборных групп
посетителей по территории Измайловского острова, выставкам «Московский изразец» и «Измайлово
– царская вотчина XVII века».
С 10.00 до 20.00 – бесплатное индивидуальное посещение действующих экспозиций и выставок:
«Московский изразец» в Мостовой башне; «Измайлово - царская вотчина XVП века» в Большом
выставочном зале.
В 10.00, 12.00 – работа художественной студии (живопись, рисунок) В.В. Маторина в помещении
историко-культурного клуба, комната № 110.

Дополнительно к празднику музей-заповедник предлагает:
Ежедневно 10.00-17.00, кроме понедельника работают все экспозиции и выставки музея на
территории Коломенского:

- Экспозиция «Вехи истории Коломенского» в комплексе Передних ворот Государева двора (до
20.00);
- Экспозиция «Государево водовзводное дело» в Водовзводной башне;
- Экспозиция в Домике Петра I (до 20.00);
- Экспозиция в подклете церкви Вознесения Господня «Ц ерковь вельми чудна»;
- Экспозиция в Моховой башне Сумского острога (с 18 мая 2010 года до 20.00);
- Экспозиция в Атриуме административного здания «Мастера. Техника и искусство русского
строителя XIV – XIX веков»
- Выставка «Возвращенный шедевр» в церкви св. Георгия Победоносца;
- Выставка «Ферапонтово в Москве» в рамках проекта «Свет фресок Дионисия – миру» в Сытном
дворе (2-й этаж);
на территории Измайлово:
- Выставка «Московский изразец» в Мостовой башне (до 20.00);
- Выставка «От рати к миру» живопись и графика художника В.В. Маторина. Исторические
артефакты;
- Выставка «Измайлово - царская вотчина XVП века» Большой выставочный зал (до 20.00).
на территории Люблино (Дворец Н.А. Дурасова работает до 20.00):
- Выставка «Живопись и мебель из собрания Сергиево-Посадского историко-архитектурного музеязаповедника в интерьерах дворца Н.А. Дурасова»;
- Выставка «Театр. Чудесные превращения»;
- Экспозиции «Храм вкуса», «Дней прошлых гордые следы», «Есть много чудных мест, украшенных на
диво» (3 этаж дворца Н.А. Дурасова);
- Выставка оружия (1 этаж дворца Н.А. Дурасова)
Праздничные забавы для взрослых и детей
10.00-21.00 На Торговой улице в нарядно украшенных чайных, блинных, трапезной и кафе широкая
торговля, чаем, кофе, горячей едой, выпечкой. Катание на русских деревянных качелях и каруселях.
11.00-21.00 Начиная с 5 мая 2010 г. чемпионат мира по скульптуре из песка «Мировое кино» на
Ярмарочной площади.
10.00-18.00 Городок исторических игр для детей на Ярмарочной площади.
10.00-17.00 Сувенирный магазин в Стрелецких караульнях.
Набережная р. Москвы
11.00-21.00 Катание посетителей музея на теплоходах.
Ц ентр туристического обслуживания (ул. Большая, д.84, стр. 2)
11.00-17.00 Работает кафе-бар.
Для аккредитации обращаться в пресс-службу Московского государственного объединенного музеязаповедника тел./факс 8 (499) 614-8880, 8 (499) 615 8689
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